
Приложение 2 к Положению
Сводный отчет

о фактическом исполнении муниципального задания в отчетном 2017г. финансовом году

Наименован
ие

учреждения
,

оказывающ
его услугу
(выполняя

ющего
работу)

Наименование
оказываемой

услуги (выполняе
мой работы)

Вариан
т

оказан
ия

(выпол
нения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение,
утвержден

ное в
муниципа

льном
задании

на
отчетный
финансов

ый год

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
финансов

ый год

Оценка
выполнения

муниципальн
ым

учреждением
муниципальн
ого задания
по каждому
показателю

Сводная
оценка

выполнения
муниципальны

ми
учреждениями
муниципально
го задания по
показателям

(качества,
объема)

Причины
отклонения
значений от

запланированн
ых

Источник
информа ции о
фактичес ком

значении
показателя

Оцен
ка

итого
вая

МДОУ 
«Детский 
сад №12»

Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ

Услуга

Показатель 
качества

Укомплектованно
сть дошкольного 
учреждения 
педагогическим 
персоналом

% 100 100 выполнено

выполнено

Штатное 
расписание

Показатель 
качества

Обеспеченность 
учебно-
воспитательного 
процесса 
методическими 
пособиями 
(процент к 
потребности, 
установленной в 
соответствии с 
действующим 
законодательство
м (НПА))

% 75 71 выполнено

Акт готовности 
МДОУ к 
новому 
учебному году

… Доля 
воспитанников, 
которые освоили 
основные разделы
реализуемой в 
дошкольном 
учреждении 
программы в 
полном объеме 
( процент от 
общего числа 
воспитанников)

% 100 100 выполнено Мониторинг 
качества 
образования



Показатель 
объёма

План по детодням Детодни 12900 11052

Показатель 
объема

Выполнение 
плана по 
детодням в %

% 86
Выполнено 
не в полном 
объеме

В связи с 
посещением 
центра
«Семья» 
,уменьшение 
среднегодовой
численности

Отчет 85-к

…

Процент 
потребителей 
(воспитанников, 
их родителей 
(законных 
представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги

% 98 98 выполнено Анкетирование

Число 
обучающихся

Число 
обучающихся 

количест
во

75 71 выполнено

Количество 
детей 
зарегистрирова
нных в МДОУ 
на портале Лен.
образование

Детский сад
№12»

Присмотр и уход Работа

Показатель 
качества

Укомплектованно
сть дошкольного 
учреждения 
педагогическим 
персоналом

% 100 100 выполнено

выполнено

Штатное 
расписание

Показатель 
качества

Показатель 
заболеваемости

%

Отклонен
ия нет от 
среднегор
одского 
показателя

Отклонен
ий нет от 
среднегор
одского 
показателя

выполнено В связи с 
посещением 
центра
 « Семья» 
,уменьшение 
среднегодовой
численности, с
сокращением 
контингента

Отчет 85-к



Показатель 
качества

Показатель 
посещаемости 
детей

% 86 выполненно

Показатель 
объёма

Соблюдение 
установленного 
рациона питания 
детей, 
соответствующее 
возрастной 
категории в 
соответствии с 
СанПиН

% 100 100

СаНПин, 
утвержденное 
десятидневное 
меню, журнал 
выполнения 
норм питания

Показатель 
объёма

Процент 
потребителей 
(воспитанников, 
их родителей 
(законных 
представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги

% 98 98 выполнено Анкетирование

Число 
обучающихся

Число 
обучающихся 

количест
во

75 71 выполнено выполнено

Количество 
детей 
зарегистрирова
нных в МДОУ 
на портале Лен.
образование


